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I. Общие положения 

1.1. Положение об ученическом самоуправлении (далее – Положение) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Начальная школа – 

детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1) разработано на основании 

Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации», в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы, структуру, 

порядок деятельности  ученического самоуправления. 

1.3. Положение направлено на создание в МОУ «НШДС №1»  

конкурентноспособной среды, способствующей успешной социализации 

учащихся, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 

 

II. Цель, задачи ученического самоуправления 

2.1. Цель развития ученического самоуправления: создание условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность, стимулирование учащихся к социальной 

активности и творчеству. 

2.2. Задачи: 

 удовлетворить индивидуальные потребности учащихся; 

 обеспечить участие учащихся в решении проблем 

общеобразовательного учреждения, организации досуга;  

 формировать четкую и осознанную гражданскую идентичность, 

ценностное отношение к себе и другим;  

 развивать социальные навыки поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в  проблемных ситуациях. 

 

III. Принципы ученического самоуправления 

 принцип педагогического руководства («целенаправленное развитие 

детского самоуправления»); 

 принцип социальной значимости деятельности («есть деятельность – 

есть орган самоуправления»); 

 принцип единства планирования деятельности и учета интересов 

учащихся; 

 принцип динамичности структуры органов ученического 

самоуправления; 

 принцип регулярной сменяемости видов деятельности, функций 

руководства и подчинения; 

 принцип  сознательности  при  выборе  в  состав  органов  

ученического 

 самоуправления; 

 принцип согласия; 

 принцип взаимосвязи педагогического и детского самоуправления. 

 



IV. Структура ученического самоуправления 

4.1. Высшим исполнительным органом ученического самоуправления 

является Совет Мэров, который формируется на выборной основе сроком на 

один год.    

4.1.1.Целью работы Совета Мэров является организация разнообразной 

деятельности учащихся во внеурочной и внеклассной деятельности,  

содействие учащимся в их всестороннем развитии и выработке активной 

жизненной позиции. 

4.1.2. Задачами деятельности Совета Мэров являются: 

 формирование  интереса  к  изучению  учебных  дисциплин  и  ведение 

систематического контроля за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся; 

 изучение интересов учащихся и их привлечение к участию в 

мероприятиях школы; 

 реализация возможностей учащихся практически познакомиться с 

разными видами творчества и вовлечь их в общественно –значимую 

социальную  деятельность; 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и 

спортом и пропаганду здорового образа жизни; 

 информирование учащихся о событиях в школьной жизни. 

4.2. В состав Совета Мэров входят 5 отделов: отдел образования, отдел 

здравоохранения, отдел правопорядка, отдел по связям с общественностью, 

отдел культуры и печати. 

 4.2.1.Отдел образования (познавательная деятельность) отвечает за: 

 создание условий для образовательной  деятельности школьников; 

 сбор информации об образовательной деятельности; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуальных игр. 

4.2.2. Отдел здравоохранения (спортивно-оздоровительная деятельность) 

отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

4.2.3. Отдел правопорядка (самообслуживание) отвечает за:  

  дежурство по школе; 

 помощь администрации в обеспечении порядка школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка. 

 4.2.4. Отдел по связям с общественностью (художественно-эстетическая 

деятельность) отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

 оформление стенгазеты; 



 театральных постановок. 

4.2.5. Отдел культуры и печати (информационная деятельность) отвечает за: 

 формирование имиджа школы; 

 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с другими организациями 

 

V. Порядок деятельности ученического самоуправления 

5.1. Членами ученического самоуправления являются учащиеся 1-4 классов, 

признающие настоящее Положение, осуществляющие деятельность, 

направленную на реализацию его целей и задач.  

5.2.Совет Мэров являются выборным руководящим органом ученического 

самоуправления. Членами Совета становятся учащиеся,  выбираемые классом 

раз в год. 

5.3. В конце каждого учебного года Совет мэров представляет итоги своей 

работы на итоговом собрании класса. 

5.4.Координирует деятельность Совета мэров на уровне класса- классный 

руководитель, на уровне школы- старшая вожатая. 

5.4.1. Функции  классного руководителя, старшей вожатой: 

 координирует деятельность всех органов и объединений 

учащихся, планирует и организует  внеклассную работу; 

 готовит и проводит заседания Совета мэров и  органов 

ученического самоуправления; 

 обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших 

мероприятий; 

  заслушивает отчеты о работе мэров городов и органов 

ученического самоуправления. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение могут быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской 

Федерации», других законодательных актов РФ, РК; 

- при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

6.2. Ответственность за своевременное внесение  изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения возлагается на директора МОУ «НШДС 

№1». 
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